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Администрация

МР <Руryльский район> в соответствии
с Вашим письмом
копию HopMaT""ro-npu"o"b.o
(
акта
а О
:1:a_:lu"*",
Реа,lизации в муниципаrIьном
молодежной

районе

*r;;;;;
гикисrlетомизменений,предусмотен""riф"оaр-r""r"
;:TJ::,,:.:

законодательством.

_

е

Глава

МР <<Щryльскпй

;_

райоп>>

Ибрагпмов И.Г.

ПОСlЪНОВЛЕНИЕ
<<

об утвержтении

12 >

мая 2022 r,

Положения

N9 126

об

органи&uýrи и осуществлении
мерприятий по рботе с
детъми
и молодежью на территории

муницIrпаrъного

<Ру4,ьсюй

.((ou

район>

района

Р!

";tiХ"Тfi,ifirХХjО

СТаТЬеЙ 14 Федера.льного
закона от 06 окrября 200з года
Jф l з l _Фз

iЦДЖrNr*т##j#ъ*Ж:.","iЁffi
МОЛЮДе'кной
политики rрооuчп*"

Организаrrии n

й

:i:fl

;Ж*::lБ.ъ:нж;

аrгов в gфgр
Й;;Й;;ff
;кНОРМаТИВНО-ПРаВОВЫх
Н
СО3Дания
*у*..r"r"п";;;;;.Т;,Ё:::'л""л':*:ПООuТеЛЬСТМ
условий л,,lя

"Гуrуп""й-й;;;"""-

МеРОПРИЯТИЙ ПО
РабОТе С Детьми и молодехьrо

*йrп.rр"ч*

ПОСТАIIОВЛЯЕТ:
1. Утверлить прIIJIагае мое Лоложение
об организаrrии и осулес твленил
по раб оте с детьми и молод ежью
мерприятий
на территории МР <Руryльсмй
)
район
2. Опубликовать настоящее постано
вление в гал}ете ( Рутульские
новости)) а таюке
рzrзмести ть на официальном сайте администации
Мр
<Руryльсlс.tй
3. Настоящее пост:tно вление
район>.
всlупает в силу
4, Контрль за исп олнением настоящего после его официального огryбликования
п остано8ления возложить
главы администFвции к
на заместителя
А

щ
л.\,
?,о

Глдва
МР <Руцlльский

s\

Ибрагимов И.I'.
"аХ

Исп,Абеев К.С,

896.7 93з 27 64

УТВЕРХДЕНО

постilновление м администрации

МР кРуryльский рiйон>
от 12.05.2022 Ng l26

организацип и

об

вмуницппа;:Ir"ъ?"тJ:#fr

1.1.
ко

нн;Ж

j:g"#;*fr

Ii;.}"J""j"*"-

i,;ilalЖ";**""
tзl_озiоооб*r*";;;;;;;JоЪ.i,r,'ОО'"".СТВllИ С Федера,lьным

Ilастоящес гIололсенлrе

отOб.l0200з1.\1
росс

ПОЛОЖЕНИЕ

t

й

Фелерачи

и,,,

Ф.;;;;; ;;"-.,,;;;# хТЧ
"бr";;;;;;, a;r";;;:;}

закоIlо l

ШъТ" :"iH" ххххНЁ.".,
подllержке молодежных и
детских общественныr
з.жоном" от
ПОЛитике в Российской Фелерачииll
и опр"деп"е,
фор"",
У*'*НОй
ПО
Рабоlе с дсlьt,I,1 ,,'"n,,n:c*r*,
территории rnm опуrуп"J"};..fff,j|]:'#fr#НJlй
создание и развитие правовых,
"о
соtи.шьно_эконо"п"..** u-"#;;;;;.,:.:]:Y:::::,
самореализации
условий
для
молодёжи и её
духовно-нравств."rо.о
и йс

;'il1,1"?;*;::;:

"i

*

"].х#Г'lнизационных
в целях реlulизации
федерального законодатеJьства в сфер молодежной
мр <рvrt,льский райол) ислользуютOя
политики
следуючlие основные понrтия;
) молодежь, молодые граждане - соIцлально-демографиче_ская
группа л1aц в возрасте
14 до 35 лет вкпючителЬно,
имеющих

в

l

гражданство Россrйской

от

Федерации;
2) молодая семья - лица, состоящие
в зlключенном в
устalновленном з&конодательством
Российской Федерации

Жf

порядке браке, в

й

;;;'

#,};"О"п.'".""","рдителем(у*пlо;Т#Ё;ЖЬЖff

3)

МОЛОдежное общественное объединение
Межрегионально", р"."о"-]r.rч]-;";;;"."":'""*_'__л_

О"п""*"r,r;;,

";;;;;;J*JТ;Ii,lЁrТ"iiбРОВОЛЬНОе,

Общероссийское,
Y"ЖДУ'uРДНОе,
самоуправJIяемо",

объедилившимп""пчо."Ъч."бЬ*;;;;;;";;ЬТ,о"fiТ-ffi
уставе общественного объединения;

4)

молодежнм

"ffi:*#3;
".*о*плп"р".""о"

НЖ,;Ж;*

л,

Ж#;:"fS,_JT{;-,:il:Х"*;;r#."ý"",LЪ"*нff##жтll;,ф#нilfi

о",.р-"ii,х.""riiiгiо"i;"жfrJ*Iг"#;ъ:ь;"*ж;ж;j

взалrмоделiствия
власти Ресrryблш<rr ,щагестан, органов
гращданского общества, юридических ^ne"ooio самоуправленшI при участии институтов
JIиц независиМО
Ж ОРГаНИ3аЦИОННО-ПРаВОВьrх
И ГРЖДulН РоссийскоЙ Й"р"*п, в том
форм
числе шОТ

:'ЁЁ:""Ж;.ХХ;;""""v"по"ийдляразвитпя;";;flffJ:Ё#"ЪffiЖЪЖ;"*':

Воспит.ниемоjIодых*фл::.ЁЩЖ".НТ;,Ж;:";*iЁ""'"::##;::Нý

#;ffir,-*а'ьной

конкурнтоспособности,

rйоr*rой

безопасносп.r Российской

5) спеrша,лист по рботе с молодежью
- гражданt{н РоссийскоЙ Федерации,
имеющий
соответствующуЮ профессиональнуЮ
пчап16"ЙЙ,
осуществJu.ющий
труловую
О."*r:lО:} ИфРаструктур молодежной поJIитики;1
oJ молодой специilлист гражданин Российской
Федераrши в возраст€ до 35 лет
_вкпючительно, завершивший обучение
no о""о"о--пробо.iо"=й*,ir-Jfr*ЪJчr"п"о,"
прогр_аммам и (или) по программам
про6""aпоп-"пЪ.о оОучения, впервые
на раOоry в соответствии . получ"нпоЙ
устраивающийся
Йч*Е*чЙ.*;
Исп.Абеев К.С, 896'1 9з3 27 64

,.""^.},cJ:;;;r,:'сОСJДЦеСТВЛЯЮЩИе

ДеЯТеjЬностъ

н,,+щ,н#*Ч*т#*:rffi

лич__ рабоr

общества,

"

:фр"

"#'*

молодежной пол}rпftи,

олателей. профессноп-rпо,.

ро"*й

институты lрФIсцанского
"ЪЪ]оi.fi
;fr;;;;::|.jo":У_rj::1.:_.бЪеДИНепtul,
TaloKe
.р.л^;;,'в
;й;frffi"{fi:Тh#*ЖН:,
том числе
_а
111и""дуа,,iн",.
w'щý.rl'Jlяющие деятельностъ
политики,
в

сфер молодеrо{ой

"о.*-j]#1Тr#Тfr#":1"*'#Н"ffi #стема
IlНДивIц},аjIьньrх
Йiirрп*u"оr.лей и общес*:L:;
ВОЗМОЖНОСТЬ окlвaлния ycJr\г

государственных, мушддл
палъных
tpop*,
:,r::::::,:]:о-прi"о"ъ,*
обеспечлваюrщrх

.0ОЪеДИНеНИй,
и n.-""_",.],]*.i_'_1"ГlftDl^
мероприятий,
соци:uьно_экон"*r";;;"уjт;_J#.#.ffi
обЩественньп<

9)

"*в"п.Й"i"i" rоr"r"*"

1,1олодежи, молодых
семей, молодеястых

объединений;

самора:п.тзаrr

.##,i"ffi .ffi 'пЙfrl"rо"*"о",
-1н*:н;"l;#ffiчi$Ё:Ё;i}ffi
:]хжJн*,1т
ЦеЛЯХ УДОВЛеТВО**
социа.Jъном *o'
р*"
Т__.lОРОrо.r"rследующие
"
"
основные понятия:
I4 до з5'

ИСПОЛЬЗУЮтся

J#ВИТИИГРаЖДаНе

i

""""r.#.
,a,
.-ойr.*-ДЫе
to' ИМеЮЩИХ

2) лtолодая семья

Р""*и.-"ii'БiЙ;#;

_

-

.iy""u *u возрасте
Ф;;;р;;;:- "-,.'"

'ОЦ"ur"ПО-Д."О.9uq""."*ГРаЖДаНСТВО
РО'.,й.*Ъй

от

в
"r;УНЧеЕНОп{ устанu",,йrо" rо*оr'дательством
ВеННЫМ РОДИТеЛеМ (УСЫновите""l
"О'""ЗIВаЮЩие рбенка (летей), либо
Лет включительно;
ко."й iоБй,Т"Ьрч.r" оо зs
3) МОЛодежное общественное
обьединение - международное,
Nle){(pei ион&,lьное.
общерссийское,
регионаJьно"
Оt" *!ec]}loc
,rй..i",Ё;::::,
'rОбРОВОЛЬНОе. ca"'or]npa"n"c"oa, naiJor""pua"no"

##f,|fi:]|
ЛИЦо, являюще""".дrr.r".Йi,;

;;;;;;;л]:::l:.

О"р""ро"*"",

;:i.#;#i'".#;"##я*,#i:#хнь#жЁ-х.,:ffi;#Пнн;Нft
4)

молодехоrая п

Ш;;*т;{]а;"x;:;:1*;'x;IН""fl *1t,ч;f;

fi

i,тJ::",,:,".::;,,фffi :::::

;ху.;#"ЪЧ,"н;;iffij#;}н:н::**":#;1;t"*Т':;lllжн:;
ПРИ

ГРаЖДанского общесrва,
юридических лпч

И ГРаХСЛан Российскоt-r

oao.pu*r",

в

УЧаСТИи инстиryтов
пaa"""r"о'УПРаВЛеНИЯ
ОТ ИХ ОРГаННЗаЦИО"по-пр""оu"о
фор"
Tol, tlllсле
II напра*lенных на со]данtlе

o*";Yl""Hf,}H:':""TjlP]:'j"-raTcjTcI-I,
.О"в*
гра'.,анско-паФ"";r".*J"#;ffiffiffi
;"J#;:"r'достижения устойчивого

},c;o't'j лlя

*iЪо.r,#"о"-,

"u

ъ::ff*,*Т*u###

конкуренюспособности, национальной
"оцп-""о-r*о"";;ý:J;"""
бarопа""оa- РЬсииской Фелерашии:
) ) спсциа;Iист по
работе. с \{оJолежью - граrlЕцаЕин Россяl-tской
Фслерацttи, ицеюrциii

o"",.""T;;T;?'#Y#rffi 9iТf##Жi";1*;кацию,осущес,"п",ощ,й'трудовую

6) молодой спеtи!u,.ст граrкданин
Российской Федерации в
включиlельt|о, за89р*lивций _возрасте до 35 лет
обу,чЬние' ;;.;;;;;;;,
профессиоuмь"о," обрчrоuчrельным
прФ_аммам и (или) по программам
прфессиональrЙ обу"."-, впервые
на раOоry в соответствии
устраивающиЯся
с по.тученной *"-"фп*uйЬи,

i:"jЁ *Н}

.ffi"НffJ;:*Т;"11т"#",, :Ф"к

молодежной поJIитикл,

;::rж;:жн''-й',"государственноr"'""i"Хr,:r."ХН::ЪJl}:ЖЬЁ.r.,i:":

_

_

оргtlны местного самоуIралвлледия,
иные органы и организ{lции, в
том числе
юридических лиц, работодателей,
профессиоп-""",J aооr"l и их объедияения,объединения
инстиryты
СРедств массовой
а таюке .рйане,
ННЁ""fiЖ"ХН:r"Ъ РеДаКЦИИ
в том
'
ПРеДПРИНИМаТеЛИ, ОСУЩествляюцlиa
|1Ф_опмачии,
д""rar"йrо'
iчtоjl()ле7tillой II().,IIiTиKIi,
сфере

"

8) инфраструrстура
мололеrrcrой политики - систс)Ма
ГОСУДаРСТВеННЫХ, МУНИЦИПrЦьных
nn;-*

;;;;""ских л{ц

ОРГаНИЗаuий,

пкдпрЬателей

инди_видуальных

и

независимо

oo*".,"","i,l

o#:Нffiil-Н#fi}"*fr*

rаправленньш
ffiЖХ::}#ffi*"IiТ_: n*""o""".РОПРЬПтй,
}r Ра3ВИ'lИе
МОЛОЛеЖrl, МОЛОДЫХ

общaa1"arrrо,*'"о"a^r"Ъrr"оi"ЛОЖСНИЯ

МОЛОДеЯ(И

Ф"r.р"',]""1Тr:r,ffi}*
у них
компетенt'tй и опьпа

-

ПРИМеНеНие молодыми гражданами
российской
способностей и приобртенньж ими
a"-"rrпЯ, у""""r, навыков,
УДОВЛеТВОР€tЛ'Я lrx потребностеr'l
проЙ..rrонi''lьно\r.

o*i"|;ff

соц}lа,lьном ,l л!tчно}t

на улучшение

с"lt.й, мблолсжных

"

Федеральным законодатеJьством,
законами Республшс.r .щагестан
при реализации
молодежной политики, в том числе
при
установлении мер подllержю.l оrд"п"йr" категориям
мололых грахФаЕ, молодъгх семей, -молодьr*
an"b""roB, может чстанавливаться иной
,llаксима,rыtый во]рас], че}t пре-t}с.vоrр*,,о
nl,r*u"" l - i, о z.,^i";
ко молодежной политике рЬссиис*оi
о ]акона
"
," не менее
35 лет вкпочительно.
"

iъ#;J"r"I

о;;;;;";;

2. I|епь, задачи и приIlцппы
оргаrrизации и осущоствJtения мероприятий
по работе с
2. l. Основной u"n",o oo.u""iuTi,,I;
МеРОПРИЯТИЙ ПО
И Молодежью является
Работе с ле],ь]riи
i:]1""
УСЛОВИЙ ДЛЯ УДОВЛеТВОРеНИЯ
ПОТРебностей и интерсов
и молодежи, поппоu"пrо'О*Ие
детей
И СаМОРеtUIИЗЕlЦIrИ ДеТей
rrоiurrп",rсоциальной n о.по"оr
'n "опод"rо.r,
""
2,2. Задачами
с
работы детьми и молодежью являются:
_ создаtтие
правовьDq соuи&тьцо-]коЕомических,
органIrзаIIионньrх
молодыми гражданами своего жизненного
условttл-t длп выбора
лути;
_ создllние
условий д.гrя йеспечения-решения
отдыха, досуга и занrlтости молодеr(и, qop"npo"o"" их социаJIьньD( проблем, организации
здорового образа юtзни;
_ содействие
социа
КУЛЬТУРНОМУ' ДУХОВНОМУ И
фИЗИЧеСКому развитию летей
!l пrолодежи, об.aпa"ar*.,*НОЦv'
- создание },сло""о
значимых ltн,lц}rатив;
"uщественно
молодежи
соLиlшьно_экопомическ)ло,

:J:Ёjr"

со:

u..iirlTr}*"

#ъ"J;;;Н;:Нr:Н:#

#i"""fr:Ж:"
""",r;::;ir;Ыfiffi
2.3, Работа с детьIч fИ И МОЛОДеЖЬЮ

на

В

принципах:
-

МУНИЦИПlrЛЬНОМ образованrоr
основывается

законности деятеJьности
vнl qЛ\'D местного
'"^'"* ! 11 органов
lуrgu l H0I'()

молодежной поr"-Й;

приоритета

no*"pyl_

в

СаМО}'ПРаВЛеНI,UI

ЦРИ ОСУПlеств.тенIrи

[fуницилальном

уровне детей и молодежи на этапе
социаJIьного, кульryрного,
_:"
духовного, физического
вьtбора жизненного п}ти,
полrrения образования, вкпюч€ния
"йrо"пе*r,
соцпа.""по-пюфессионаrьную
деятельность, создания
ccNfь}r, рсализациrt обtцествеr*rо
"
зпаtммьtх Ilниrrrчй;'
_ координации
деятельности органов местного самоуправления,
физических
юридических лиц в осуществлении мерприятий
н
по работе с летьми и молодежью;
_ системного,
комп

предусма,Iрива.*"."*,;;:;:Ъ#"#:ff;,_ýilЖХl#;Т"#:-политики,
Исп.Абе€в

К.С. 8967 gз3 27

ц

,"*u;::"*:;',,",Т;ЬЖ:i.Нri,J"Н;:""О"Вленньж

Еа всестороннее удовлетворение

- взаимосаязЬ орmна пО
работе С молодежью адмлнистрации

, поо""a:у_:т"нных
-

ему учреrriдений no

4.

МР <Рутуrьский рйон>

лица иных фЬр" "ЪЙл"*"rо;
""б;;;
услуги в областrr рЁ;;. ,i"i;;;Тfrli;Н*ЗУЮЩИе

ЮРидические

И ПРеДОСтавляющие

рОоо

Поrноlrочlrя

местного

оргаJlов_

4 l. к ,""7rТffi;|,f,J_УuООПОrrТИй

ПРГРllМмы

.са}rоуправJтения в сфере органлiзацIrи н
ПО

iабОте

с

, ,оr,оооrю

детьмfi

'

организации"о.r*..,",*',|ff"Ёffi1,;",Ж#Ё:тжж*ж;*:;}"":ф""
поддерхка деятельности детских
n
общественных объединений:
-_
"о-оьraй"о
и
проведение
'rРrОu"-rаllrlя
л.
.л_л_
n:1,
фесr""аrеи,
cell'HaРoB, конфренlrий.
ВЫСтавок, ярмарк
;;;;;"#'_iijj.:ллl']1ý'РСОВ,
МеРПРИЯТИЙ ПО ВОПРОСаМ, ВХОДЯuИм
местного самоуправления.
*оrпЬ*rцr'. opa*u
"".,*ОвТОМ ЧИСЛ€
С ПРИВЛеЧеНИеМ
"
Уаlастников из дру.r* р".rо]rо" ро"с""
n .upyO.*"rr* Ё;;;;*'"'
_

,

.."*d#;ЪХТ;h;:ý:|1#

РабОТЫ, ДеЯТельности

по увековечению памяти

воинов,
организация отдыха, досуга
и занятости детей lИ МОЛОДеЖИ,
СОДеЙСТВИе
ПОЗнавательной и общесrвен"ой
реализации их
- оргalнизация направпениrI
делегацltй детей и молодежи
дJur
меж,дунардных,
_

акгивности;

воерссийск"* ,n

участия

""*pJro;;;;

в

мероприятиях, в Tolr,{ tlисле
фестива;rях, конкурсlж и других
nocr"uteu"",,* ,rrun,a"*"""rlt
событиям
nur"r"",, дurо";
организация работы по
развитию молодежных обменов.
"
- создание УслоВий
.оо-ро"ого. образа хс.rзни, профилакпrка
наркомании, токсикомании ,::__9:|"rPo"*rn"
и правонаруцений в молодекrой
среде;
- предоставление информации
no р*"оr,lаправлениJIм молодежной
лолитики,
и дстскIlм обшlесrвенпым
"бi.дпп.нп"м, "n"*rr,rr".u", работающилt с Де.ьIt{и и

жi"#-jl
.

УСЛОВИй ДЛЯ ПОДЦеРЖКи

,опооa'#fr*е

_

- содействие в организации
- содействие занятости

фОР;vШtРванлrе ,plnou"rr,

развития сети учреr(дений

,о"

.lrra"ra ОРГаНИЗilШfi

"IаГеРеI-r

работе

тр}ца и отдыха,

МОЛОДеЖИ И ОДаРеННЫХ
дЕгей на основе выделения

В МеЖДУНаРДНЫХ, ВСеРОССИйС*,

р."оЙ"оо

инфрастрvкгvры лля организаrши
свободного време,,и

" "оп*J,frп]"ие
- проведение

по

игрвых и спортивных плоIцадок;

мо,гlодежIl. u

брurоr;

*rrо" :ffi:'rЖТ:';"ТКОй
ЧаСТПЯ
фЪ.;;;-Й;;;;";'r'У

и

стипендий,

*o"*ypu*,

и досуга

детей

информационных ярмарок
)чебных и рбошlх мест;

оОЙч п*Й .rрфилаюика правонарушений,
--"-""
'*.о;,1".ОJЖ;ilН#]"""
_ содействиеулr*".lrjж;ffi;i:friнffi;*чl}:Ё,'
ЗДОРОВО'О

- полдержка

семьи,
,

деятелыIости tta KoHKlTtiHtlri
l\\,пл_Yр\,пUлl основе
UUHoBe программ кп\.бов и IteHтpoB
рtоло.;Iой

ИНфОРМаЦИОННЫХ, МеТОДИческих
и исследоватеJъских матери.lлов
Jшя детей

"or*J#1""e
_ поlцержка

и D'ввитие сис'емы муниципаJlьнь[к

информационных KaHaJtoB
",1оверия", сайтов сетй Интерltст,
1телефона
освеIltаюIцих вопросы
раЬоты с детъNrи и молоjlех(ью tlT,jL):
Исп.Абеев К.С, 8967 93з 27

ц

.

^"*;r";ж#;:h

переподготовка, повьIшение
квалификации специмистов

ДJUI СТимулирования специаJтистов,

,,oooojfrHffu"fi:Ж'
_
разработка ,, JЖfr" i;#1#i,*,",И (rcУЩеСТВлению

работающих

мецr.,риятий no

р"ооr" л.r"J;;;.Х;?_}.ttРОГРаllМ
иные полномочиrl, п[Едусмоrр"""оra
"
a*оra
законодательством
_

республики

дi...*",

Ло

"Й"";;;iffiХТ:;r"#.".*;*

по

работе

с

детьм}l

орI.1низации
ФеДеРаЦиИ,

Фrrнансовые основы организа]
rlo рдбоrе с дет;r;;;;:;жЧЩ"*"""п"я меропрцяти1-1
5.1. Финансовое об
осуществ_ляется
молодежью
" "oo,"..,iiX"J".XH"#:T;#;#J.;:.,9:::b:^;n"#
5,2, Финансировани:-^:::::::"5.

и

,-

;;ми

,"
и молодежью в МР <Футуьский
раионD является расходным обязательством'о"б;;;
lчницlrлд.lгl5нбго
.ol'""

fli;ff;ж*н:жЖ

района
за счет п*r"=,о. ffi"'.Гу,уп".й.

,еруiйr
j,''j-",}жер"яо"".
ины\

Ор."*.Й" ?.fr ff"Hff НТа Законодательством.
_л'.л--,,
Ра,ЙОН>lМОЖеТо"ущ".о*,,."вформер;р;оЪ#l"Ё"#,*";хТ"#*:_ж,;,;?##:
r.]-

муниlипilльньlх прграмм по
рбоiе ;
полпрограммах.

Исп,Абеев К.С, 8967 9зз 27

м

r;;;;;;;r;,
И МUJIOДеЖЬЮ, а ТаЮКе
РЗДеЛОВ

В ПРОГраммах и

